
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БИБЛИОТЕКОЙ 

Что может предложить библиотека 
современным мальчикам и девочкам, 

чем может быть им интересна? 
В библиотеке можно: 

- брать книги для чтения домой на 
определенный срок на абонементе; 
работать с различными изданиями в 
читальном зале; 
- знакомиться с различными новинками, 
новыми журналами, газетами, 
компактными дисками; 
- посмотреть, есть ли конкретная книга  
или  какие книги и материалы по нужной 
теме; 
- искать информацию в электронных 
базах данных или в Интернете; 
размещать информацию о важных для 
читателей событиях; 
- участвовать в конкурсах, 
интеллектуальных играх, литературно -  
информационных программах, 
выставках, презентациях книг.. 
- обсуждать прочитанные книги, 
журналы. 

 Как пользоваться 
школьной библиотекой 

БИБЛИОГРАФИЯ 
    Библиография – наука об описании 
книг и составлении указателей 
литературы. Любая книга, попадающая в 
библиотеку, проходит 
библиографическую обработку: на неё 
заводится паспорт – библиографическая 
запись, необходимая для отражения этой 
книги в библиотечных каталогах и 
библиографических пособиях. 
Какие сведения о книги должны попасть 
в её паспорт? 
- Автор или авторы; 
- Заглавие; 
- Выходные данные (город, издательство, 
дата); 
- Количественная характеристика (объем 
в страницах). 
- Все вместе эти книги составляют 

библиографическое описание. 
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Есть страна чудесная на свете- 
Её БИБЛИОТЕКОЮ зовут. 

Сюда приходят взрослые и дети, 
Потому что книги в ней живут. 

Но в стране большой «БИБЛИОТЕКА» 
ПРАВИЛА ОСОБЕННЫЕ ЕСТЬ. 

ЗНАТЬ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
Вам нужно, 

Этих правил, я скажу Вам, шесть: 
как войдешь в страну «БИБЛИОТЕКА» 

поздороваться со всеми не забудь 
и веди себя достойно и спокойно, 

вежливым и тихим, друг мой, будь! 
Ясно, чётко, кратко, быстро 

Автора и книгу назови. 
а когда получишь то, что нужно, 
вежливо «СПАСИБО» ты скажи. 

возвращай полученную книгу 
обязательно в указанный в ней срок. 

Чтобы эту книгу без проблем 
Другой ребёнок прочитать бы смог. 

Если эти правила, ребята, будете Вы строго 
выполнять, 

То тогда страна «БИБИЛИОТЕКА» будет 
рада Вас всегда принять!!! 

ПРАВИЛА ЗАПИСИ В 
БИБЛИОТЕКУ 

При записи в библиотеку 
заводится формуляр читателя, в 
котором указываются класс, фамилия, 
имя учащегося, его домашний адрес, 
телефон. Внизу ставится подпись 
учащегося (первоклассники не 
расписываются). Читатель выбирает 
понравившуюся ему книгу и подходит 
к библиотекарю для записи книги в 
формуляр читателя. На книжном 
формуляре рукой библиотекаря 
ставится число и год, а читатель пишет 
рядом свою фамилию. 

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК 
     

          Слово библиотека пришло из 
греческого языка: библио- книга, тека – 
хранилище. 

Библиотека возникла в глубокой 
древности. Ашурбанипал, царь Ассирии, 
правивший в 669-633гг. до н. э., был 
большим любителем чтения и наук, 
поэтому велел на своей библиотеке 
выбить надпись: «Аптека для души». Он 
рассылал по всем городам писцов, 
которые переписывали для него 
известные книги. В его библиотеке было 
собрано свыше 30 тысяч глиняных 
табличек. Все они были распределены, 
как и в современной библиотеке, по 
разделам: законы, обычаи, история,  
грамматика, математика. Таблички одной 
книги хранились в отдельном ящичке и 
ставились на полку с указанием названия 
раздела. Был здесь и каталог, в котором 
указывалось название книги и её 
местонахождение. Поэтому все можно 
было быстро найти. После гибели 
Ассириии библиотека была сожжена, но 
не все книжное собрание погибло. Через 
25 веков во время раскопок на 
территории современного Ирака 
археологи наткнулись в развалинах на 
груды глиняных табличек, и ученые 
разных стран мира смогли расшифровать 
их. 
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